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Конспект урока русского языка в 11 классе на тему: 

«Подготовка к написанию сочинения»  

 

Вам необходимо написать сочинение-рассуждение по тексту рассказа Е.Носова «Тридцать 

зерен». В этом небольшом рассказе, с текстом которого необходимо ознакомиться ,писатель 

рассказывает как в ночное время шел снег. Белые хлопья падали и задевали мокрые деревья. 

Ветки деревьев сгибались из – за веса снега. Потом весь снег застыл как сахарная вата. Наутро 

прилетела синичка и села на ветку. Она попыталась соскрести снег. Рассказчик открыл окно и 

закрепил форточку линейкой. Он разложил на подоконник зерна от конопли. Зерен было 30. 

Самое последнее зерно упало обратно в комнату. За всеми действиями следила синица и не 

решалась подлететь. Потом она подлетела и забрала зернышко. 

Расколов ядро птица съела орешек и забрала второе зерно. Рассказчик сидел за столом и 

работал. За это время синица таскала зерна. При этом она заглядывала в комнату. Синица 

медленно подходила к линейке. В конце осталось последнее зерно. Последнее зернышко 

лежало возле линейки. Синичка приседала и насторожилась. Она поглядывала в комнату и 

удивлялась отсутствию снега внутри. После она удивилась, увидев солнечный свет в комнате. 

Впервые маленькая синица осознала, кем является человек. Разными действиями рассказчик 

пытался объяснить маленькой синичке. 

Автор хотел, чтобы маленькая синица прилетала к нему под окно каждый день за зерна. 

Смотря на птицу, рассказчик мог спокойно поработать. А птичка не знает, что значит 

«работать». Для человека «работать» означает «помогать другим людям». Рассказчик 

намеревался написать книгу для всех людей. Книга должна способствовать помощи человека 

другим людям. И каждый человек должен делать что – то хорошее для других. 

Кроме того, рассказчик хотел бы помогать не только людям, но и птицам и животным. Он 

оставлял на подоконнике 30 зерен конопли. А синица так и не поняла, что рассказчик хочет ей 

помочь. Она прилетала каждый день в поисках свежих зерен. А автор работал и наблюдал за 

маленькой синицей., 

Переходим к написанию сочинения. !.Формулируем проблему текста (Как раскрывается душа 

человека в общении с природой? Проблема ответственности человека перед природой, 

живыми существами) 

2.Комментируем текст: Размышляя над данной проблемой, писатель рассказывает том, что 

произошло холодным морозным днем с синичкой, когда она из-за образовавшейся наледи не 

смогла клевать корм. Автор испытывает к синичке чувство сострадания и помогает ей.  

Передаем воображаемый диалог с птицей, как они поняли друг друга. 

3. Формулируем позицию автора: Душа человека расцветает в общении с природой: 

животными, цветами, деревьями, поэтому, общаясь с природой, человек становится духовно 

богаче. Природа, окружающая нас, является частью нашей жизни и нас самих, поэтому мы 



отвечаем за тех, кого приручили. Нам следует быть внимательными к ним, помочь им обрести 

пищу и кров. 

4. Формулируем свою точку зрения (Я, как и автор, считаю, что общение с природой 

обогащает человека, делает его сильнее и добрее, способствует развитию его творчества. 

Высказанную мысль можно подтвердить примерами из жизни и литературы. Свою точку 

зрения аргументируем примерами из литературы (можно обратиться к творчеству Н. Рубцова).  

После аргументов и комментариев к ним завершаем работу: Таким образом, мы видим, что 

мир един: человек-часть природы ,животные – тоже её часть. Если погибает живое существо, 

человек отвечает за её гибель, поскольку призвание Человека–укреплять, а не разрушать 

жизнь. 

Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение по тексту Е. Носова «Тридцать зерен» 

(объем не менее 150 слов, не забываем про абзацы и их логическую связь) 
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